11.08.2017 г. № 34д (922)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление № 2719-п от 02.08.2017
О предоставлении разрешений
на условно разрешенный вид использования
земельных участков, отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства
Учитывая итоговый документ публичных слушаний
от 25.07.2017, рекомендации комиссии по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки города
Брянска от 26.07.2017 №120, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным
кодексом
Российской
Федерации,
Федеральным законом Российской Федерации от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Брянска, Положением
о публичных слушаниях в городе Брянске, принятым
Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от 06.10.2005 №170-п, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства:
1.1. Предоставить Банину Р.А. разрешение на
условно разрешенный вид использования (автосервис) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0042706:751, площадью 1300 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, пр-кт
Московский, о/д 156А, находящегося в зоне общественно-деловой активности местного значения
(ОД3).
1.2. Предоставить Банину Р.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства (этажность зданий принимается в со-

ответствии с проектом планировки территории.
При отсутствии официально утвержденного проекта планировки территории разрешенная этажность зданий и сооружений - от 2 до 17 этажей) на
земельном участке с кадастровым номером
32:28:0042706:751, площадью 1300 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск, пр-кт Московский, о/д 156А, находящемся в зоне
общественно-деловой активности местного значения
(ОД3).
1.3. Предоставить ООО «Консул» разрешение на
условно разрешенный вид использования (многоквартирные жилые дома ниже 4 и выше 17 этажей;
пристроенные к жилым многоквартирным домам
объекты общественного питания, торговли, обслуживания населения) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0042404:691, площадью 7961
кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г
Брянск, пр-кт Московский, находящегося в зоне многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).
1.4. Предоставить ООО «Консул» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства (максимальный процент застройки
земельного участка многоквартирного жилого
дома - 40%) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0042404:691, площадью 7961 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск,
пр-кт Московский, находящемся в зоне многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и
выше) (Ж1).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Постановление № 2720-п от 02.08.2017
Об утверждении Положения о порядке
проведения аукциона на право размещения
нестационарных торговых объектов
на территории города Брянска
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Приказом Управления потребительского
рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области от 24.11.2016 № 589 «Об утверждении порядка разработки и утверждения органами
местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов», Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 27.06.2012 № 803 «О принятии Положения о порядке размещения нестационарных
торговых объектов на территории города Брянска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска.
2. Признать утратившим силу постановление Брянской
городской администрации от 21.03.2016 № 820-п «Об
утверждении Положения о порядке проведения аукциона
на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска» (в редакции постановления Брянской городской администрации от
27.02.2017 № 583-п).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации А.А. Зубова.

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Утверждено
постановлением
Брянской городской администрации
от 02.08.2017 № 2720-п

Положение
о порядке проведения аукциона на право размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Брянска
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 1.4 раздела 1 Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, принятого Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.06.2012 № 803 и определяет порядок проведения аукциона на право размещения нестационарных
торговых объектов на территории города Брянска.ъ
1.1. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
Аукцион – процедура торгов на право размещения нестационарного торгового объекта, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее высокую цену продажи права размещения нестационарного торгового объекта.
Лот – отдельная процедура Аукциона, в отношении которой в извещении о проведении Аукциона, отдельно указываются
предмет торгов, начальная (минимальная) цена торгов, размер и срок внесения задатка, срок действия размещения объекта.
Претендент – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, подавшее в срок и в порядке, установленном
извещением о проведении Аукциона (далее – Извещение) заявку на участие в Аукционе (далее – Заявка).
Участник открытого аукциона – лицо, допущенное Аукционной комиссией к участию в Аукционе.
Победитель Аукциона – участник Аукциона, предложивший наиболее высокую цену продажи (цену лота).
Единственный участник Аукциона – единственный претендент, допущенный к участию в Аукционе.
1.2. Настоящее Положение не распространяется:
- на нестационарные торговые объекты, расположенные в стационарном торговом объекте, в ином здании, строении,
сооружении или на земельном участке, находящемся в частной собственности, с учетом требований, определенных законодательством Российской Федерации;
- на нестационарные торговые объекты, размещаемые при проведении праздничных, общественно-политических, культурно-массовых мероприятий, имеющих краткосрочный характер, при проведении выставок-ярмарок и ярмарок.
2. Аукцион на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска (далее по тексту
- аукцион) проводится в целях:
- создания условий для улучшения организации и качества торгового обслуживания населения города Брянска;
- установления единого порядка размещения, а также обеспечения дальнейшего содержания нестационарных торговых
объектов на территории города Брянска.
2.1. Организатором аукциона является Брянская городская администрация. Форма проведения аукциона - открытая.
2.2. Аукцион проводится комиссией по проведению аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта
на территории города Брянска (далее по тексту – Аукционная комиссия), положение о которой утверждается Брянским
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городским Советом народных депутатов.
2.3. Предметом аукциона является право на размещение нестационарного торгового объекта в месте, определенном
Схемой, с соблюдением требований действующего законодательства.
2.4. Извещение о проведении аукциона официально опубликовывается Брянской городской администрацией и размещается на официальном сайте Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за 30 дней до дня проведения аукциона и не позднее 20 рабочих дней со дня официального
опубликования Решения Брянского городского Совета народных депутатов о внесении изменений в Схему, касающихся
включения в Схему дополнительных(ого) нестационарных(ого) торговых(ого) объектов(а).
2.5. Извещение должно содержать:
- предмет аукциона – лот, его характеристики (место нахождения (в соответствии с топографической схемой), вид, площадь нестационарного торгового объекта, специализация, срок размещения объекта);
- наименование организатора аукциона;
- порядок проведения аукциона;
- дату, время и место проведения аукциона;
- дату начала и окончания приема заявок на участие в аукционе;
- адрес и время приема документов для участия в аукционе с указанием номера телефона организатора аукциона;
- требования к лицам, желающим принять участие в аукционе;
- перечень документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе;
- условия допуска к участию в аукционе;
- условия не допуска к участию в аукционе;
- начальную цену лота на право размещения нестационарного торгового объекта, определенную на основании оценки
рыночной стоимости, произведенной независимым оценщиком;
- «шаг аукциона» – величину, на которую повышается каждое последующее предложение по цене лота (устанавливается
в размере 5% от начальной цены лота);
- сведения о размере, сроках и порядке внесения задатка, реквизиты счета для его перечисления.
Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 50% от начальной цены лота.
Извещение о проведении аукциона является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача заявки и перечисление задатка акцептом, после чего
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
2.6. В случае изменения сроков проведения аукциона, указанных в извещении, Брянская городская администрация обязана известить об этом лиц, подавших в установленном порядке документы для участия в аукционе, не менее чем за 3
дня до наступления ранее намеченного срока соответствующего мероприятия. Информация об изменении сроков проведения аукциона размещается на официальном сайте Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.7. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения Аукциона не позднее чем за 5 дней до даты проведения Аукциона. Извещение об отказе от проведения Аукциона размещается на официальном сайте Брянской городской администрации bga32.ru в течение одного дня с даты принятия такого решения. Организатор аукциона возвращает задатки
претендентам, уплатившим задаток, в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения Аукциона.
2.8. Заявитель вправе обратиться с запросом разъяснений положений аукционной документации к Организатору аукциона в письменной форме по адресу, указанному в Извещении, либо в форме электронного письма, направленного на
адрес электронной почты Организатора аукциона, указанный в Извещении.
2.9. Организатор аукциона обязан ответить на запрос о разъяснении положений аукционной документации не позднее,
чем в течение 2 рабочих дней, после поступления указанного запроса. Запросы о разъяснении положений аукционной
документации, поступившие к Организатору аукциона позднее, чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока приема
Заявок, Организатор аукциона вправе оставить без рассмотрения.
2.10. В аукционе могут участвовать индивидуальные предприниматели, юридические лица желающие разместить нестационарный торговый объект на территории города Брянска в месте, предусмотренном утвержденной Схемой (далее
по тексту - претенденты), при условии если они:
- не находятся в процессе ликвидации;
- не признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке банкротами и в отношении которых
не проводится процедура банкротства.
2.11. Для участия в аукционе претендентами в соответствующую районную администрацию города Брянска представляется заявка на участие в аукционе установленной формы (приложения № 1, 2 к настоящему Положению) (далее по
тексту - заявка).
Одновременно к заявке должны прилагаться следующие документы:
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или юридических лиц заверенная
печатью налогового органа (гербовой печатью) или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью полученная не ранее чем за три месяца до даты размещения извещения аукциона;
- копия документа, подтверждающего полномочия представителя на осуществление действий от имени претендента,
в случае если документы представляются представителем;
- оригинал платежного документа, подтверждающего внесение задатка;
- опись представленных документов, подписанная претендентом или его представителем.
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Все листы представляемых документов, одновременно с заявкой, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены
печатью претендента (при наличии) и заверены подписью претендента (или его уполномоченного представителя).
Срок приема заявок определяется организатором аукциона в извещении и не может составлять менее 15 рабочих дней
с момента официального опубликования извещения о проведении аукциона.
2.12. Заявка, с прилагаемыми к ней документами, указанными в пункте 2.11. настоящего Положения, представляются
претендентом или его представителем по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона.
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту. Если заявитель намерен
участвовать в аукционе по нескольким лотам, он подает на каждый лот одну заявку.
В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного
и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки на участи в аукционе
такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю и считаются не допущенными к аукциону.
2.13. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении аукциона регистрируется соответствующей районной администрацией в журнале регистрации заявок, форма которого утверждается
Брянской городской администрацией, с указанием даты и времени регистрации.
По требованию претендента, подавшего заявку, регистратор выдает расписку в получении такой заявки с указанием
даты и времени ее получения.
2.14. Заявки и прилагаемые к ней документы, представленные позднее даты, указанной в извещении, приему не подлежат.
2.15. Претендент может отозвать заявку путем письменного уведомления соответствующей районной администрации
города Брянска до окончания срока подачи заявок.
2.16. Районные администрации города Брянска в течение 3 рабочих дней со дня окончания приема заявок и прилагаемых к ним документов, представляют полученные материалы и журналы регистрации заявок организатору аукциона.
2.17. Заседание аукционной комиссии по вскрытию конвертов с Заявками назначается не позднее 7 рабочих дней со
дня окончания приема заявок от претендентов.
2.18.Членом аукционной комиссии на заседании оглашается наименование юридического лица либо фамилия, имя,
отчество индивидуального предпринимателя, зачитывается заявка на участие в аукционе и сверяется наличие документов,
прилагаемых к заявке, представленных претендентом. Затем аукционная комиссия определяет соответствие претендента
требованиям, установленным настоящим Положением, рассматривает заявки и прилагаемые к ней документы, проверяет
правильность оформления заявки и прилагаемых к ней документов, соответствие заявки Схеме, достоверность сведений,
указанных в заявке и прилагаемых к ней документах, представленных претендентом.
2.19. По результатам рассмотрения заявок аукционная комиссия принимает решение о допуске претендента к участию
в аукционе или об отказе претенденту в допуске к участию в аукционе.
В случае подачи только одной заявки на участие в аукционе по данному лоту аукционная комиссия принимает решение
о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта единственному претенденту без проведения
аукциона при условии, если претендент и представленные им заявка и прилагаемые к ней документы соответствуют требованиям настоящего Положения. Указанному претенденту выдается соответствующая выписка из протокола заседания
аукционной комиссии в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания аукционной комиссии.
2.20. Аукционная комиссия отказывает претенденту в допуске к участию в аукционе в случаях:
- несоответствия претендента требованиям, установленным пунктом 2.10. настоящего Положения;
- несоответствия заявки и (или) прилагаемых к ней документов требованиям, предусмотренным настоящим Положением;
- непредставления необходимого(ых) документа(ов) в соответствии с перечнем, установленным пунктом 2.11. настоящего Положения;
- наличия в заявке и (или) прилагаемых к ней документах недостоверных сведений;
- несоответствия заявки Схеме.
2.21. Аукционная комиссия при возникновении сомнений в представленных документах вправе затребовать от претендента оригиналы (подлинники) документов.
2.22. После принятия решения о допуске претендента(ов) к участию в аукционе аукционная комиссия проводит аукцион. Аукцион проводится в присутствии участников аукциона либо их представителей в день, время и в месте, указанным в извещении о проведении аукциона.
2.23. Аукционная комиссия ведет аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с Заявками.
2.24. За час до начала аукциона участники аукциона либо их представители начинают проходить регистрацию. Регистрация участников аукциона заканчивается не позднее, чем за 5 минут до начала аукциона.
Для регистрации участник аукциона обязан предъявить секретарю комиссии документ, удостоверяющий личность, а
представитель участника аукциона - документ, удостоверяющий личность, и доверенность представителя или иной документ, подтверждающий полномочия лица на участие в аукционе.
Участник, не прошедший регистрацию в установленное время, к участию в аукционе не допускается.
2.25. Каждому зарегистрированному участнику аукциона выдается карточка с индивидуальным номером.
2.26. Аукцион начинается с оглашения председателем аукционной комиссии наименования лота, его характеристики,
начальной цены и «шага аукциона», номеров карточек участников аукциона по данному лоту.
2.27. Во время проведения аукциона по данному лоту его участникам запрещается покидать зал проведения аукциона
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и пользоваться мобильной связью. Участник, нарушивший данное правило снимается аукционистом с аукциона.
2.28. Участники аукциона заявляют о намерении приобрести право на размещение нестационарного торгового объекта
по текущей цене лота поднятием карточек с индивидуальными номерами, при этом предложения каждого участника аукциона по цене лота фиксируются секретарем комиссии в протоколе проведения аукциона.
Каждую последующую цену лота председатель комиссии назначает путем увеличения текущей цены лота на «шаг аукциона». После объявления очередной цены лота председатель комиссии называет индивидуальный номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку.
2.29. При отсутствии участников аукциона, готовых приобрести право на размещение нестационарного торгового объекта по текущей цене лота, председатель комиссии повторяет цену лота три раза.
2.30. Аукцион считается завершенным после трехкратного объявления председателем комиссии очередной цены лота,
после которого ни один из участников аукциона не поднял карточку с индивидуальным номером.
Победителем аукциона по данному лоту признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену лота, при
которой аукцион завершился.
В этом случае председатель комиссии объявляет об окончании проведения аукциона по данному лоту, последнее и
предпоследнее предложения о цене лота, номер карточки победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене лота.
2.31. В случае если после трехкратного объявления начальной цены лота ни один из участников аукциона не поднял
карточку с индивидуальным номером, аукцион признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе проведения
аукциона. Решение о признании аукциона несостоявшимся объявляется председателем комиссии.
2.32. Аукционная комиссия ведет аудиозапись процедуры проведения аукциона.
2.33. Средства от продажи права на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Брянска зачисляются победителем аукциона в бюджет города Брянска.
2.34. Выписка из протокола об итогах аукциона выдается победителю аукциона в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания аукционной комиссии.
2.35. Аукцион признается несостоявшимся в случае:
- если не подана ни одна заявка;
- если подана только одна заявка;
- если на аукционе после трехкратного объявления начальной цены лота ни один из участников аукциона не поднял
карточку с индивидуальным номером.
В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона не состоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.
При признании аукциона не состоявшимся в случаях, предусмотренных абзацами 2 или 4 настоящего пункта, могут
проводиться последующие аукционы.
2.36. В случае, если после объявления победителя аукциона организатору аукциона станут известны факты несоответствия победителя аукциона требованиям к участникам аукциона, установленным организатором аукциона, решение аукционной комиссии о признании такого участника победителем аукциона подлежит отмене, право на размещение
нестационарного торгового объекта переходит к участнику аукциона, занявшему второе место.
Информация о результатах аукциона и о лицах, получивших право на размещение нестационарного торгового объекта,
официально публикуется организатором аукциона и размещается на официальном сайте Брянской городской администрации в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона.
2.37. Претенденту, не допущенному к участию в аукционе, сумма внесенного задатка возвращается в течение 5 рабочих
дней со дня оформления протокола соответствующего заседания аукционной комиссии.
Участникам аукциона, не ставшим победителями аукциона, суммы внесенных задатков возвращаются в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
В случае признания аукциона не состоявшимся, суммы внесенных задатков возвращаются в течение 5 рабочих дней
с даты принятия комиссией решения об объявлении аукциона несостоявшимся.
Внесенный победителем задаток засчитывается в счет платы за право размещения нестационарного торгового объекта.
Лицо, выигравшее торги подписывает протокол о результатах торгов в день проведения аукциона.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола аукциона победителем аукциона признается участник, сделавший предпоследнее предложение о цене аукциона.
В случае отказа от подписания протокола аукциона участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене аукциона,
победителем признается другой участник, сделавший лучшее предложение по цене после отказавшегося участника и
так далее.
При отказе от подписания протокола, внесенный задаток не возвращается, участник аукциона считается уклонившимся
от подписания протокола и утрачивает право на размещение нестационарного торгового объекта.
Победитель аукциона в течение 15 рабочих дней со дня получения выписки из протокола о результатах аукциона производит доплату оставшейся суммы цены продажи лота.
В случае уклонения от оплаты оставшейся суммы цены продажи лота, денежные средства взыскиваются в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Денежные средства, внесенные победителем в качестве оплаты на право размещения нестационарного торгового объекта, в том числе внесенные в качестве задатка для участия в аукционе, подлежат перечислению в установленном порядке
в бюджет города Брянска.
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2.38. Решение аукционной комиссии может быть обжаловано в уполномоченный орган в установленные антимонопольным законодательством сроки, а также в судебном порядке в сроки, установленные гражданско-процессуальным и
арбитражно-процессуальным законодательством Российской Федерации.
2.39.Протоколы, составленные в ходе проведения Аукциона, Заявки, аукционная документация, а также аудиозапись
Аукциона хранятся у Организатора аукциона не менее 3-х лет.
О.Н. КАНАЕВА,
начальник отдела по организации торговли, общественного питания
и бытовых услуг городской администрации
А.А. ЗУБОВ,
и.о. заместителя Главы городской администрации
Приложение № 1
к Положению о порядке проведения аукциона на право размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Брянска,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 02.08.2017 № 2720-п

ЗАЯВКА

на участие в аукционе на право размещения
нестационарного торгового объекта на территории города Брянска
(индивидуального предпринимателя)
1. Фамилия
_____________________________________________________________________________________________________
Имя
_____________________________________________________________________________________________________
Отчество
_____________________________________________________________________________________________________
2. Место регистрации и проживания
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
3. Номера телефонов, факса (при наличии)
_____________________________________________________________________________________________________
4. Номер места в схеме размещения нестационарных торговых объектов
_____________________________________________________________________________________________________
5. Вид торгового объекта, который планируется использовать для осуществления торговой деятельности
_____________________________________________________________________________________________________
6. Планируемая специализация нестационарного торгового объекта
_____________________________________________________________________________________________________
Прилагаются следующие документы:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
__________ ___________________ _________________________
(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

О.Н. КАНАЕВА,
начальник отдела по организации торговли, общественного питания
и бытовых услуг городской администрации
А.А. ЗУБОВ,
и.о. заместителя Главы городской администрации
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Приложение № 2
к Положению о порядке проведения аукциона на право размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Брянска,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 02.08.2017 № 2720-п

ЗАЯВКА

на участие в аукционе на право размещения
нестационарного торгового объекта на территории города Брянска
(юридического лица)
1. Наименование юридического лица
_____________________________________________________________________________________________________
2. Юридический и почтовый адрес
_____________________________________________________________________________________________________
3. Номера телефона, факса (при наличии) _________________________________________________________________
4. Сведения о руководителе юридического лица
_____________________________________________________________________________________________________
Фамилия
_____________________________________________________________________________________________________
Имя
_____________________________________________________________________________________________________
Отчество
_____________________________________________________________________________________________________
5. Номер места в схеме размещения нестационарных торговых объектов
_____________________________________________________________________________________________________
6. Вид торгового объекта, который планируется использовать для осуществления торговой деятельности
_____________________________________________________________________________________________________
7. Планируемая специализация нестационарного торгового объекта
_____________________________________________________________________________________________________
Прилагаются следующие документы:
______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
__________ ___________________ _________________________
(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

м.п.

О.Н. КАНАЕВА,
начальник отдела по организации торговли, общественного питания
и бытовых услуг городской администрации
А.А. ЗУБОВ,
и.о. заместителя Главы городской администрации
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Постановление № 2721 от 02.08.2017

утверждении Порядка организации ярмарок на территории

Об организации и проведении
специализированных (сельскохозяйственных)
ярмарок Советской районной администрацией
города Брянска, Бежицкой районной
администрацией города Брянска, Фокинской
районной администрацией города Брянска,
Володарской районной администрацией
города Брянска

Брянской области и продажи товаров (выполнения работ,

В соответствии с федеральными законами от 06.10. 2003

вающей промышленности Брянской области. Определить,

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

что предоставление торговых мест на ярмарках выходного

моуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009

дня осуществляется бесплатно.

оказания услуг на них)».
1.4. При организации ярмарок выходного дня предусмотреть предоставление мест торговли максимально широкому
кругу лиц - сельскохозяйственным предприятиям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, гражданам, ведущим
личные подсобные хозяйства, предприятиям перерабаты-

№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования

1.5. Довести до сведения участников ярмарок информа-

торговой деятельности на территории Российской Федера-

цию о продаже продукции при наличии соответствующих

ции», постановлением Правительства Брянской области от

документов, предусмотренных законодательством Россий-

21.08.2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организации

ской Федерации при осуществлении торговой деятельно-

ярмарок на территории Брянской области и продажи това-

сти.

ров (выполнения работ, оказания услуг) на них», во испол-

2. Просить УМВД России по городу Брянску (Герасимов)

нение распоряжения Правительства Брянской области от

обеспечить соблюдение правопорядка в местах проведения

24.07.2017 № 203-рп «О проведении ярмарок выходного

ярмарок выходного дня, принять меры по ограничению

дня в 2017 году», а также учитывая предложения районных

движения и стоянки личного автотранспорта на торговых

администраций города Брянска

площадках в период проведения ярмарок.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Районным администрациям города Брянска (Колесников, Глушенков, Филипков, Жжоников):
1.1. Организовать с 12 августа по 28 октября 2017 года
проведение ярмарок выходного дня по продаже сельскохо-

3. МБУ «Центр организации дорожного движения» города Брянска (Марченко) установить дорожный знак «Стоянка запрещена» по субботам с 12 августа 2017 года по 28
октября 2017 года с 7 часов до 16 часов на территории, прилегающей к дому № 6 по ул. Авиационной.

зяйственной продукции и продукции перерабатывающих

4. Опубликовать настоящее постановление в муници-

предприятий Брянской области в соответствии с приложе-

пальной газете «Брянск» и разместить на официальном

нием к настоящему постановлению.

сайте Брянской городской администрации в информа-

1.2. Подготовить площадки для торговли, разместить рек-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

ламные щиты и растяжки, обеспечить возможность под-

5. Контроль за исполнением настоящего постановления

ключения электроэнергии, назначить ответственных за

возложить на и.о. заместителя Главы городской админист-

организацию работы ярмарок.

рации А.А.Зубова и районные администрации города Брян-

1.3. Обеспечить соблюдение Требований к организации
продажи товаров, утвержденных постановлением Правительства Брянской области от 21.08.2015 № 404-п «Об

ска (Колесников, Глушенков, Филипков, Жжоников).
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
(ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹ)

ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
(ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹ)

Ȼɟɠɢɰɤɚɹ ɪɚɣɨɧɧɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɬ/ɮ 308155/308156
bezraiadm@yandex/ru
ɂɇɇ 3232000060
ɈȽɊɇ 1023201066393

ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɚɹ ɪɚɣɨɧɧɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɬ/ɮ 31-53-00
ɂɇɇ 3233005663
ɈȽɊɇ 1023201101615

Ɏɨɤɢɧɫɤɚɹ ɪɚɣɨɧɧɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɬ/ɮ 631407/631016
Brfok32@yandex.ru
ɂɇɇ 3235004432
ɈȽɊɇ 1023201292696

3

4

ɭɥ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ,
ɧɚɩɪɨɬɢɜ ɞɨɦɚ ʋ 3-ɚ

ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ,
ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɚɹ ɤ ɫɬɚɞɢɨɧɭ
ɢɦ. Ȼɪɹɧɫɤɢɯ ɉɚɪɬɢɡɚɧ

ɭɥ. Ʉɥɢɧɰɨɜɫɤɚɹ,60

ɭɥ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɚɹ, 6

4

Ɇɟɫɬɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɹɪɦɚɪɨɱɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ

ɫ 12.08.2017 ɩɨ 28.10.2017
ɟɠɟɧɟɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɫɭɛɛɨɬɚɦ
ɫ 08-00 ɞɨ 15-00

ɫ 12.08.2017 ɩɨ 28.10.2017
ɟɠɟɧɟɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɫɭɛɛɨɬɚɦ
ɫ 08-00 ɞɨ 15-00

ɫ 12.08.2017 ɩɨ 28.10.2017
ɟɠɟɧɟɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɫɭɛɛɨɬɚɦ
ɫ 08-00 ɞɨ 15-00

ɫ 12.08.2017 ɩɨ 28.10.2017
ɟɠɟɧɟɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɫɭɛɛɨɬɚɦ
ɫ 08-00 ɞɨ 15-00

5

ȼɪɟɦɹ (ɩɟɪɢɨɞ)
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɹɪɦɚɪɤɢ,
ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ

25

25

25

25

6

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɦɟɫɬ
ɧɚ ɹɪɦɚɪɤɟ

Ʉɚɪɬɨɮɟɥɶ,
ɩɥɨɞɨɨɜɨɳɧɚɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ,
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ
ɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
Ʉɚɪɬɨɮɟɥɶ,
ɩɥɨɞɨɨɜɨɳɧɚɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ,
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ
ɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

Ʉɚɪɬɨɮɟɥɶ,
ɩɥɨɞɨɨɜɨɳɧɚɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ,
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ
ɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

7
Ʉɚɪɬɨɮɟɥɶ,
ɩɥɨɞɨɨɜɨɳɧɚɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ,
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ
ɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

Ⱥɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ
ɬɨɜɚɪɨɜ

11.08.2017 г. № 34д (922)
А.А. ЗУБОВ,
и.о. заместителя Главы городской администрации

О.Н. КАНАЕВА,
начальник отдела по организации торговли

С.Н. КОСЕНКОВА,
главный специалист отдела по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг

ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
(ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹ)

ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
(ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹ)

3

2

1
1

Ɍɢɩ ɹɪɦɚɪɤɢ
(ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ,
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ)

ɉɨɥɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚɹ
ɮɨɪɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ ɹɪɦɚɪɤɢ,
ɬɟɥɟɮɨɧ; ɮɚɤɫ;
e-mail ɂɇɇ/ ɈȽɊɇ
2
ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ ɪɚɣɨɧɧɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɬ/ɮ 745833; 743941;
soviet-adm@yandex.ru
ɂɇɇ 3234012303
ɈȽɊɇ 1023202741759

ʋ
ɩ/ɩ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 02.08.2017 ʋ2721-ɩ

ОФИЦИАЛЬНО
9

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

46 586 800,00
428 697 620,69

2018 ɝɨɞ
2017 ɝɨɞ

ɪɭɛɥɟɣ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

Ɉɫɬɚɬɨɤ ɫɦɟɬɧɨɣ Ɉɛɴɟɦ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɣ,
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɜɫɟɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 1
ɹɧɜɚɪɹ 2017 ɝɨɞɚ,
ɜ ɰɟɧɚɯ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɝɨɞɚ
ɋɦɟɬɧɚɹ
ɋɪɨɤ
Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢɥɢ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɚɹ
ɜɜɨɞɚ ɜ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
(ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ)
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ
(ɩɪɢɨɛɪɟɬɟ- ɫɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɭ ɩɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɢɹ) ɨɛɴɟɤɬɚ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
1 ɹɧɜɚɪɹ 2017
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɥɢ ɝɨɞɚ, ɜ ɰɟɧɚɯ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɜɭɸ-ɳɢɯ
(ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɥɟɬ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɜ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ)
ɰɟɧɚɯ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɝɨɞɚ
Ɇɨɳɧɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ-ɫɬɜɚ,
ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ
ɜɜɨɞɭ,
ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
Ʉɨɞɵ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɉȿɊȿɑȿɇɖ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɦɵɯ ɞɥɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

"ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 08.02.2017 ʋ 388-ɩ

Руководствуясь Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 773 «О
внесении изменений в бюджет города Брянска на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и
учитывая письма Управления по строительству и развитию территории города Брянска от 06.07.2017 №
28/5455, от 06.07.2017 № 28/5493, Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации от 11.07.2017 № 29/06-8104,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 08.02.2017 № 388-п «Об утверждении перечня объектов капитального строительства и
объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд города Брянска, на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции постановлений от 03.03.2017 № 716-п, от 24.03.2017 №
979-п, от 14.04.2017 № 1272-п, от 10.05.2017 № 1548п, от 24.05.2017 № 1832-п, от 08.06.2017 № 2043-п, от
14.06.2017 № 2109-п, от 21.06.2017 № 2192-п, от
07.07.2017 № 2340-п) следующее изменение:
- Изложить приложение № 1 «Перечень объектов
капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд города
Брянска» к постановлению в новой редакции согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с момента внесения указанных изменений в
бюджетную роспись.
3. Постановление опубликовать в муниципальной
газете «Брянск».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации В.Н. Предеху и заместителя
Главы городской администрации А.С. Вербицкого.

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 02.08.2017 ʋ 2722-ɩ

О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 08.02.2017 № 388-п «Об утверждении
перечня объектов капитального
строительства
и объектов недвижимости,
приобретаемых
для муниципальных нужд
города Брянска,
на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»

2019 ɝɨɞ

Постановление № 2722-п от 02.08.2017

54 087 000,00

ОФИЦИАЛЬНО

529 371 420,69

11.08.2017 г. № 34д (922)

ȼɫɟɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ
ɜɥɨɠɟɧɢɣ, ɜ ɬ.ɱ.

10

131 124 629,63
56 156 332,72
236 284 201,65
5 132 456,69
5 132 456,69

231 798 429,63
56 156 332,72
236 284 201,65
5 132 456,69
5 132 456,69

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0409 020
0210500 414
12260

0409 020
0210500 414
12260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
0210500 414
22260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
01S6160 414
13100
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
0210500 414
22260
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɨɝɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
ɦɨɫɬɚ ɱɟɪɟɡ ɪ. Ⱦɟɫɧɚ ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
(2 ɩɭɫɤɨɜɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0409 020
0210500 414
22260
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɨɝɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
ɦɨɫɬɚ ɱɟɪɟɡ ɪ. Ⱦɟɫɧɚ ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
(2 ɩɭɫɤɨɜɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ" ɧɚ 20172019 ɝɨɞɵ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɨɝɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
ɦɨɫɬɚ ɱɟɪɟɡ ɪ. Ⱦɟɫɧɚ ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
(1 ɩɭɫɤɨɜɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ)

271,44 ɦ

271,44 ɦ

271,44 ɦ

2019 ɝɨɞ

2019 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

292 698 766,50

292 698 766,50

369 824 281,61

1.1. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ - ɆɄɍ "ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ" ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

659 820,00

659 820,00

369 824 281,61

292 038 946,50

292 038 946,50

126 745,51

126 745,51

0,00

16 621 800,00

822 000,00

822 000,00

16 621 800,00

199 800,00

16 621 800,00

126 745,51

126 745,51

184 824 983,53

199 800,00

0,00

16 621 800,00

126 745,51

126 745,51

253 324 983,53

0,00

0,00

0,00

30 500 000,00

0,00

46 586 800,00

46 586 800,00

1. Ƚɥɚɜɧɵɣ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɄɈɆɂɌȿɌ ɉɈ ɀɂɅɂɓɇɈ-ɄɈɆɆɍɇȺɅɖɇɈɆɍ ɏɈɁəɃɋɌȼɍ ȻɊəɇɋɄɈɃ ȽɈɊɈȾɋɄɈɃ ȺȾɆɂɇɂɋɌɊȺɐɂɂ (008)

ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɧɚ 01.01.2017, ɜ ɬ.ɱ.
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

423 565 164,00

524 238 964,00

,
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ,
ɜ ɬ.ɱ.:

0,00

0,00

0,00

38 000 000,00

0,00

54 087 000,00

54 087 000,00
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ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0409 020
0210500 414
22260
0409 020
01S6160 414
13100

2019 ɝɨɞ

2019 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

5530 ɦ ɞɨɪɨɝɚ,
81 ɦ - ɦɨɫɬ

200 ɦ - ɦɨɫɬ ɫ
ɩɨɞɯɨɞɚɦɢ

1600 ɦ
92 900 144,00

473 684 210,00

42 731 774,00

1 894 447,00

50 168 370,00

471 789 763,00

1 106 024,00

1 106 024,00

2 302 613,49

56 000,00

46 108 264,19

2 302 613,49

56 000,00

46 108 264,19

3 700 000,00

3 700 000,00

38 000 000,00

3 700 000,00

50 000 000,00

50 000 000,00

41 700 000,00

2 631 579,00

2 631 579,00

30 500 000,00

3 114 133,83

3 114 133,83

15 600 000,00

15 600 000,00

56 851 736,83

822 000,00

822 000,00

87 351 736,83

199 800,00

199 800,00

0,00

0,00

30 500 000,00

30 500 000,00

0,00

38 000 000,00

38 000 000,00

0,00

11.08.2017 г. № 34д (922)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0409 020
0210500 414
22260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
01S6160 414
13100
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
0409 020
0116160 414
13100
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɞɨɪɨɝɢ – ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɞɚɦɛɵ
Ȼɪɹɧɫɤ 1 - Ȼɪɹɧɫɤ 2 ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
(1 ɷɬɚɩ)
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
0210500 414
12260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
0210500 414
22260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
0210500 414
13100
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
01S6160 414
13100
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
0409 020
0116160 414
13100
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɞɨɪɨɝɢ – ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɞɚɦɛɵ
Ȼɪɹɧɫɤ 1 - Ȼɪɹɧɫɤ 2 ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
(2 ɷɬɚɩ)
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
0210500 414
12260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
0210500 414
13100
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɭɥ. Ɋɨɦɚɧɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɧɚ
ɭɱɚɫɬɤɟ ɦɟɠɞɭ
ɭɥ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢ
ɭɥ. Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ Ɏɪɨɧɬɚ ɜ
ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ (1 ɷɬɚɩ)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
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ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ ɩɨ
ɭɥ. ɆɘȾ ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ ɩɨ
ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ (ɨɬ ɭɥ. ɑɤɚɥɨɜɚ
ɞɨ ɞɨɦɚ ʋ83 ɩɨ ɭɥ.
ɉɨɥɟɫɫɤɨɣ) ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ
ɪɚɡɜɹɡɤɢ ɩɨɞ ɩɭɬɟɩɪɨɜɨɞɨɦ
ɱɟɪɟɡ ɠ.-ɞ. ɩɭɬɢ ɫɬɚɧɰɢɢ
Ȼɪɹɧɫɤ I ɜ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝ
ɩɨ ɭɥ. Ȼɟɠɢɰɤɨɣ
(ɨɬ ɭɥ. Ɉɛɴɟɡɞɧɨɣ ɞɨ ɞɨɦɚ
ʋ 280 ɩɨ ɭɥ. Ȼɟɠɢɰɤɨɣ),
ɭɥ. Ɉɛɴɟɡɞɧɨɣ
(ɨɬ ɭɥ. Ƚɨɪɨɞɢɳɟɧɫɤɨɣ ɞɨ
ɭɥ. Ȼɟɠɢɰɤɨɣ) ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ ɩɨ
ɭɥ. Ɋɨɦɚɧɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɧɚ
ɭɱɚɫɬɤɟ ɦɟɠɞɭ
ɭɥ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢ
ɭɥ. Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ Ɏɪɨɧɬɚ ɜ
ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ (2 ɷɬɚɩ)

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

300 ɦ

250 ɦ

748 ɦ

0409 020
0210500 414
12260
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

0409 020
0210500 414
12260
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

648 ɦ

1600 ɦ

0409 020
0210500 414
12260
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

0409 020
0210500 414
12260
0409 020
01S6160 414
13100
0409 020
0116160 414
13100
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ

0409 020
0116160 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ
60 000 000,00
(ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ)

6 350 102,21

1 954 163,00

3 921 660,00

77 197,00

52 960,00

52 960,00

67 627,00

67 627,00

286 720,00

286 720,00

57 000 000,00

3 000 000,00

763 280,00

60 763 280,00

43 749 650,70

77 197,00

52 960,00

52 960,00

67 627,00

67 627,00

286 720,00

286 720,00

57 000 000,00

3 000 000,00

763 280,00

60 763 280,00

43 749 650,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ОФИЦИАЛЬНО
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0409 020
0210500 414
12260

0409 020
0210500 414
12260
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

0409 020
0210500 414
12260
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"ɀɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ"
2017-2019 ɝɨɞɵ
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɥɢɧɢɢ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɩɨ ɭɥ.
Ɏɥɨɬɫɤɨɣ ɨɬ ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ ɞɨ
ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɨɣ ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0503 083
0112220 414
12260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0503 083
0112220 414
13100
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɥɢɧɢɢ
ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɩɨ ɭɥ.
Ȼɭɪɨɜɚ ɨɬ ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ ɞɨ
ɦɨɫɬɚ ɱɟɪɟɡ ɪ. Ȼɨɥɜɚ ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0503 083
0112220 414
12260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0503 083
0112220 414
13100
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɥɢɧɢɢ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɜ
ɦɤɪ "Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ"
ɨɬ ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ ɞɨ ɆȻɈɍ
"Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ5" ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ ɩɨ
ɭɥ. 3-ɹ Ɋɚɡɢɧɚ
(ɨɬ ɭɥ. ɉɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɞɨ
3-ɝɨ ɇɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟɭɥɤɚ) ɜ
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ ɩɨ
ɭɥ. Ⱦɭɛɪɨɜɫɤɚɹ ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɪ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

1800 ɦ

550 ɦ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

825 000,00

4 950 000,00

4 500 000,00

4 742 490,79

9 118 260,00

898 000,00

4 500 000,00

4 500 000,00

898 000,00

169 250,00

169 250,00

4 365 000,00

4 365 000,00

4 669 250,00

184 280,00

184 280,00

4 669 250,00

4 549 280,00

12 375 000,00

12 375 000,00

4 549 280,00

60 705,00

60 705,00

107 948,00

107 948,00

60 705,00

60 705,00

107 948,00

107 948,00

77 197,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.08.2017 г. № 34д (922)

2035 ɦ

500 ɦ

1052 ɦ

77 197,00
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ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɆɄɍ "ɍɀɄɏ"
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ:
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɥɢɧɢɢ
ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɩɨ
ɭɥ. 3-ɝɨ ɂɸɥɹ ɨɬ
ɭɥ. ȼ.ɋɚɮɪɨɧɨɜɨɣ ɞɨ
ɭɥ. Ɇɚɥɵɝɢɧɚ ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɥɢɧɢɢ
ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɩɨ
ɭɥ. 9-ɝɨ əɧɜɚɪɹ ɨɬ
ɭɥ. Ɇɚɬɜɟɟɜɚ ɞɨ ɭɥ. Ⱦɭɤɢ ɜ
ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɪɚ ɨ ɟ . ɪ ɫ ɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

500 ɦ

0503 083
0112220 414
12260
0503 083
0112220 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

0409 020
0210500 414
12260
0409 020
0210500 414
22260
0409 020
0210500 414
13100
0409 020
02S6160 414
13100
0409 020
0116160 414
13100
0503 083
0112220 414
12260
0503 083
0112220 414
13100

0503 083
0112220 414
12260
0503 083
0112220 414
13100

740 ɦ

0503 083
0112220 414
12260
0503 083
0112220 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

890 000,00

1 210 000,00

11 700 000,00

675 000,00

166 349 650,70

6 453 579,00

70 802 613,49

1 488 569,51

11 700 000,00

675 000,00

166 349 650,70

6 453 579,00

2 302 613,49

1 488 569,51

8 230 570,83

197 199 983,53

265 699 983,53
8 230 570,83

860 000,00

132 800,00

992 800,00

1 175 000,00

90 670,00

1 265 670,00

800 000,00

98 000,00

860 000,00

132 800,00

992 800,00

1 175 000,00

90 670,00

1 265 670,00

800 000,00

98 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 500 000,00

0,00

0,00

30 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 000 000,00

0,00

0,00

38 000 000,00

0,00

0,00
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ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɤɨɦɢɬɟɬɭ ɩɨ ɀɄɏ:

0113 080
0212190 412
23100
0501 081
0209502 412
13100
0501 081
0209602 412
8720 13100
0501 081
02S9602 412
13100

43 620 000,00

23 169 581,95

56 156 332,72

927 834,80

124 534 259,47

927 834,80

0113 080
0212190 412
23100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

660 510,00

43 620 000,00

23 169 581,95

56 156 332,72

927 834,80

0501 081
0209502 412
13100
0501 081
0209602 412
8720 13100
0501 081
02S9602 412
13100
0501 081
02S9607 412
23100

ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɠɢɥɵɯ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɞɥɹ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɹ
ɝɪɚɠɞɚɧ ɢɡ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɠɢɥɵɯ
ɞɨɦɨɜ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ

123 606 424,67

ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɤɜɚɪɬɢɪ ɩɨ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
ɚɞɪɟɫɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
"ɉɟɪɟɫɟɥɟɧɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢɡ
ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
"ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ"
30.06.2017

124 534 259,47

ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ "ɀɢɥɢɳɧɨɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ"

30 ɤɜɚɪɬɢɪ

124 534 259,47

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"ɀɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ"
2017-2019 ɝɨɞɵ

1.2. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ - Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

43 620 000,00

23 169 581,95

56 156 332,72

927 834,80

124 534 259,47

927 834,80

927 834,80

660 510,00

43 620 000,00

23 169 581,95

56 156 332,72

123 606 424,67

124 534 259,47

124 534 259,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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13100
0501 081
02S9607 412
23100

0,00

0,00

0,00

0,00

43 620 000,00

660 510,00

675 000,00

11 700 000,00

16 583 447,31

0,00

23 169 581,95

32 670 447,31

0,00

56 156 332,72

ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ"

0,00

166 349 650,70

0,00

0,00

0,00

6 453 579,00

16 583 447,31

30 500 000,00

2 302 613,49

32 670 447,31

0,00

1 488 569,51

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"ɀɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ"
2017-2019 ɝɨɞɵ

2.1. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ - ɆɄɍ "ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ" ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

0,00

8 230 570,83

30 500 000,00
0,00

321 734 243,00

390 234 243,00

0,00

927 834,80

660 510,00

660 510,00

0113 080
927 834,80
0212190 412
23100
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
8 230 570,83
0210500 414
12260
1 488 569,51
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
0210500 414
22260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
70 802 613,49
0210500 414
13100
6 453 579,00
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
02S6160 414
13100
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
0409 020
166 349 650,70
0116160 414
13100
ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ 0501 081
56 156 332,72
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ
0209502 412
13100
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
0501 081
23 169 581,95
0209602 412
8720 13100
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0501 081
43 620 000,00
02S9602 412
13100
660 510,00
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0501 081
02S9607 412
23100
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0503 083
675 000,00
0112220 414
12260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0503 083
11 700 000,00
0112220 414
13100
2. Ƚɥɚɜɧɵɣ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɍɉɊȺȼɅȿɇɂȿ ɉɈ ɋɌɊɈɂɌȿɅɖɋɌȼɍ ɂ ɊȺɁȼɂɌɂɘ ɌȿɊɊɂɌɈɊɂɂ ȽɈɊɈȾȺ ȻɊəɇɋɄȺ (009)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ȼɫɟɝɨɩɨ ɤɨɦɢɬɟɬɭ ɩɨ ɀɄɏ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ:

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

16 087 000,00

16 087 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 000 000,00

0,00

0,00

0,00

38 000 000,00

0,00

ОФИЦИАЛЬНО
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ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0502 082
0210500 414
12260

0502 082
0210500 414
12260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0502 082
0210500 414
13100
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0502 082
02S1270 414
13100
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
0502 082
0211270 414
7588 13100
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɫɟɬɟɣ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ
"Ʉɨɜɲɨɜɤɚ" ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ (2 ɷɬɚɩ)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0502 082
0210500 414
12260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0502 082
0210500 414
13100
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɫɟɬɟɣ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ
"Ʉɨɜɲɨɜɤɚ" ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ (1 ɷɬɚɩ)

ɨɪɢɟɧɬɢɪ. 6400
ɦ.ɩ.

659 ɦ.ɩ.

200 ɦ.ɩ.

2285 ɦ.ɩ.

0502 082
0210500 414
12260
0502 082
0210500 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

0502 082
0210500 414
13100

4,2 ɦ3/ɱɚɫ

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɩɪɨɟɤɬ
2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

9 400,00

2 144 574,00

1 961 507,00

2 282 816,00

7 994 059,00

145 200,00

0,00

0,00

3 516 940,00

1 999 374,00

1 961 507,00

2 282 816,00

4 477 119,00

87 569,00

1 663 811,00

87 569,00

1 663 811,00

2 700 000,00

2 700 000,00

2 700 000,00

85 998,00

85 998,00

2 700 000,00

200 000,00

200 000,00

2 037 378,00

1 567 543,00

1 567 543,00

2 037 378,00

99 000,00

1 666 543,00

245 627,50

245 627,50

859 872,16

140 127,84

1 000 000,00

99 000,00

1 666 543,00

1 897 365,50

1 897 365,50

859 872,16

140 127,84

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 651 738,00

1 651 738,00

0,00

11.08.2017 г. № 34д (922)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɫɟɬɟɣ
ɩɨ ɨɛɴɟɤɬɭ: "Ⱦɨɦ ɫɩɨɪɬɚ ɩɨ
ɭɥ. 50-ɣ Ⱥɪɦɢɢ, 8 ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ
ɪ-ɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ"

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɉɪɨɤɥɚɞɤɚ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ ɩɨ
ɭɥ. Ʉɨɥɶɰɨɜɚ ɜ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ (2, 3 ɢ 4
ɷɬɚɩɵ)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɚ ɜ
ɩ. Ɋɚɞɢɰɚ-Ʉɪɵɥɨɜɤɚ
Ȼɟɠɢɰɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

18
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ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɭɥɢɱɧɨɣ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɬ ɭɥ. ɓɟɪɛɚɤɨɜɚ
ɞɨ ɭɥ. Ʉɚɜɤɚɡɫɤɨɣ ɜ
Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ
ɩɨ ɭɥ. ɗɧɬɭɡɢɚɫɬɨɜ ɜ
ɪ.ɩ. Ɋɚɞɢɰɚ-Ʉɪɵɥɨɜɤɚ
Ȼɟɠɢɰɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0502 082
0210500 414
12260
0502 082
0210500 414
13100

0502 082
0210500 414
12260
0502 082
0210500 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

0502 082
0210500 414
12260
0502 082
0210500 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

0502 082
0210500 414
12260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0502 082
0210500 414
13100
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0502 082
02S1270 414
13100
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
0502 082
0211270 414
7589 13100
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɩ. ɑɚɣɤɨɜɢɱɢ (ɩɥ. ɏɚɥɬɭɪɢɧɚ,
ɭɥ. ɏɚɥɬɭɪɢɧɚ)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

"ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɚ
ɩɨ ɩɟɪ. Ʌɟɪɦɨɧɬɨɜɚ
ɜ ɪ.ɩ. Ȼɨɥɶɲɨɟ ɉɨɥɩɢɧɨ
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ" (1 ɷɬɚɩ)

ɨɪɢɟɧɬɢɪ.
787,5 ɦ.ɩ.

ɨɪɢɟɧɬɢɪ.
400 ɦ.ɩ.

ɨɪɢɟɧɬɢɪ. 1000
ɦ.ɩ.

1047,14 ɦ3/ɫɭɬ

2019 ɝɨɞ

2019 ɝɨɞ

ɩɪɨɟɤɬ 2017
ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

2 000 000,00
(ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ)

7 131 239,88

99 000,00

7 032 239,88

268 509,78

5 101 158,00

268 509,78

5 101 158,00

5 000 000,00

400 000,00

5 400 000,00

700 000,00

300 000,00

1 000 000,00

2 300 785,93

400 000,00

1 000 785,93

400 000,00

1 400 785,93

245 822,22

245 822,22

2 700 785,93

1 407 422,88

7 022 912,88

1 407 422,88

7 022 912,88

0,00

5 000 000,00

400 000,00

5 400 000,00

700 000,00

300 000,00

1 000 000,00

1 300 000,00

1 300 000,00

0,00

ОФИЦИАЛЬНО
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0502 082
0210500 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

0502 082
0210500 414
12260
0502 082
0210500 414
13100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

463 056,30

463 056,30

Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɧɚ 110 ɦɟɫɬ ɩɨ
ɭɥ.Ɏɨɫɮɨɪɢɬɧɨɣ ɜ
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

2 030 132,38

2 030 132,38

ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ "ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɫɟɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɧɚ 2017 - 2019 ɝɨɞɵ"

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɧɚ 2017-2019
ɝɨɞɵ"

48 150 631,38

99 000,00

500 000,00

500 000,00

99 000,00

10 200,00

10 200,00

0,00

16 086 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 200,00

10 200,00

0,00

2 735 262,00

2 735 262,00

0,00

2 735 262,00

4 000 000,00

4 000 000,00

2 735 262,00

4 000 000,00

4 000 000,00

64 237 431,38

11 500 000,00

5 117 513,00

401 000,00

ɦɚɣ
2015 ɝ.

2019 ɝɨɞ

2019 ɝɨɞ

401 000,00

110 ɦɟɫɬ

ɨɪɢɟɧɬɢɪ.
602 ɦ.ɩ.

705 ɦ.ɩ.

11.08.2017 г. № 34д (922)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɭɥɢɱɧɨɣ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨ ɭɥ.
Ɍɪɚɤɬɨɪɧɨɣ ɢ ɩɟɪ. ɉɨɱɬɨɜɨɦɭ
ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
(ɜ ɬ.ɱ. 1,2,3 ɨɱɟɪɟɞɢ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ)
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0502 082
0210500 414
13100
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɦɨɞɭɥɶɧɨɣ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨ
ɭɥ. ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ, ɜ ɩɨɫɟɥɤɟ
Ȼɨɥɶɲɨɟ ɉɨɥɩɢɧɨ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0502 082
0210500 414
12260
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨ ɭɥ. Ɉɪɞɠɨɧɢɤɢɞɡɟ
ɪ.ɩ. Ȼɨɥɶɲɨɟ ɉɨɥɩɢɧɨ,
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɭɥɢɱɧɨɣ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨ ɭɥ. ɉɨɩɨɜɚ,
ɩɟɪ. 1-ɣ Ɍɟɥɟɜɢɡɨɪɧɵɣ,
ɩɟɪ. Ⱥɧɬɨɧɨɜɫɤɢɣ,
ɩɟɪ. ɉɨɩɨɜɚ ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
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0702 050
0810500 414
12260
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɲɤɨɥɵ ɜ
ɦɤɪ "Ɉɪɥɨɜɫɤɢɣ" ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0702 050
0810500 414
12260
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɉɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɧɚ 600 ɦɟɫɬ ɤ
ɥɢɰɟɸ ʋ 27 ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0702 050
0810500 414
13100
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0702 050
0810500 414
23100
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɩɨ
ɨɛɴɟɤɬɭ: "ɉɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɲɤɨɥɟ
ʋ 43 ɜ ɩɨɫ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ"

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

0701 051
0110500 414
22260
0701 051
0110500 414
23100

0701 051
0110500 414
22260
0701 051
0110500 414
23100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɒɤɨɥɚ ɜ ɦɤɪ "Ʉɚɦɜɨɥɶɧɵɣ" ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɦɟɫɬ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɧɚ 75 ɦɟɫɬ ɜ
ɪ.ɩ. Ȼɨɥɶɲɨɟ ɉɨɥɩɢɧɨ ɜ
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

600 ɦɟɫɬ

1000 ɦɟɫɬ

1000 ɦɟɫɬ

75 ɦɟɫɬ

ɞɟɤɚɛɪɶ
2016 ɝɨɞɚ

ɚɜɝɭɫɬ
2015 ɝ.

46 120 499,00

62 207 299,00

34 649 956,00

34 624 546,00

25 410,00

4 820 543,00

34 624 546,00

25 410,00

4 820 543,00

0,00

0,00

5 805 900,00

5 805 900,00

34 649 956,00

5 805 900,00

8 138 900,00

8 138 900,00

16 086 800,00

5 805 900,00

8 138 900,00

8 138 900,00

1 193 725,14

373 350,94

1 567 076,08

54 056,30

409 000,00

1 193 725,14

373 350,94

1 567 076,08

54 056,30

409 000,00

0,00

0,00

0,00
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0702 050
0810500 414
13100

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0502 082
0210500 414
12260
0502 082
0210500 414
13100
0502 082
02S1270 414
13100
0502 082
0211270 414
7588 13100
0502 082
0211270 414
7589 13100

935,7 ɦ2

2017 ɝɨɞ

106 963 377,69

139 137 177,69

5 101 158,00

1 663 811,00

356 078,78

19 793 648,81

5 101 158,00

1 663 811,00

356 078,78

4 406 648,81

5 055 750,72

40 000 000,00

40 000 000,00

5 755 750,72

2 105 264,00

2 105 264,00

42 229 299,00

42 229 299,00

124 035,00

6 500 000,00

8 642 000,00

124 035,00

6 500 000,00

8 642 000,00

42 229 299,00

150 000,00

150 000,00

42 229 299,00

150 000,00

4 820 543,00

150 000,00

4 820 543,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 086 800,00

0,00

0,00

2 142 000,00

2 142 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 387 000,00

700 000,00

16 087 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.08.2017 г. № 34д (922)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɉɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɲɤɨɥɟ ʋ 43 ɜ
ɩɨɫ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0702 050
0810500 414
12260
ɉɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɲɤɨɥɟ ʋ 59 ɜ
ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0702 050
0810500 414
13100
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ" ɧɚ 20172019 ɝɨɞɵ
Ɂɞɚɧɢɟ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɨɛɪɚɡɰɨɜɨɝɨ
ɚɧɫɚɦɛɥɹ ɬɚɧɰɚ «Ⱥɤɜɚɪɟɥɶ»
ɆɈɍ ȾɈȾ «Ⱦɒɂ ʋ 10» ɩɨ
ɚɞɪɟɫɭ: ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. ȿɪɦɚɤɨɜɚ, 23.
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0703 060
0510500 414
12260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0703 060
05S1270 414
13100
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
0801 060
0511270 414
7840 13100
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɆɄɍ "ɍɄɋ"
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ:

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
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ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0502 082
0210500 414
12260
0502 082
0210500 414
13100
0502 082
02S1270 414
13100
0502 082
0211270 414
7588 13100
0502 082
0211270 414
7589 13100
0701 051
0110500 414
22260
0701 051
0110500 414
23100
0702 050
0810500 414
12260

0701 051
0110500 414
22260
0701 051
0110500 414
23100
0702 050
0810500 414
12260
0702 050
0810500 414
13100
0702 050
0810500 414
23100
0703 060
0510500 414
12260
0703 060
05S1270 414
13100
0801 060
0511270 414
7840 13100

14 094 800,00

1 247 781,44

782 350,94

5 101 158,00

1 663 811,00

356 078,78

19 793 648,81

150 000,00

1 247 781,44

782 350,94

5 101 158,00

1 663 811,00

356 078,78

4 406 648,81

5 055 750,72

13 944 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 086 800,00

106 963 377,69

139 137 177,69

5 755 750,72

0,00

0,00

0,00

0,00

2 142 000,00

13 944 800,00

0,00

0,00

40 000 000,00

2 105 264,00

124 035,00

25 410,00

45 945 089,00

150 000,00

1 247 781,44

782 350,94

40 000 000,00

2 105 264,00

124 035,00

25 410,00

48 087 089,00

14 094 800,00

1 247 781,44

782 350,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 387 000,00

700 000,00

16 087 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

40 000 000,00

2 105 264,00

124 035,00

25 410,00

48 087 089,00

40 000 000,00

2 105 264,00

124 035,00

25 410,00

45 945 089,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 142 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

"

А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
заместитель Главы городской администрации

11.08.2017 г. № 34д (922)

А.А. АБРАМОВ,
начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска

И.В. БЗНУНИ,
главный специалист отдела по строительству Управления по строительству и развитию территории города Брянска

0702 050
0810500 414
13100
0702 050
0810500 414
23100
0703 060
0510500 414
12260
0703 060
05S1270 414
13100
0801 060
0510500 414
13100
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Постановление № 2723-п от 02.08.2017

Брянска, в целях соблюдения прав человека на благопри-

Об изменении вида разрешенного
использования земельного участка,
расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, СТ Коммунальник, уч. 371,
на территорию которого Правила
землепользования и застройки территории
муниципального образования города Брянска
не распространяют свое действие

ятные условия жизнедеятельности, прав и законных инте-

Рассмотрев заявление Федулова И.А. от 20.07.2017, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации,
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2004
№191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», письмами Министерства экономиче-

ресов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0032601:389, площадью 610 кв. м, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, СТ Коммунальник, уч.371, с вида использования «для ведения садоводства», на вид - «отдельно
стоящие жилые дома на одну семью от 1 до 3 этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми участками».
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети Интернет.

ского развития Российской Федерации от 14.07.2010

А.Н. МАКАРОВ,

№Д23-2658, от 29.06.2010 №Д23-2394, Уставом города

Глава администрации

Постановление № 2732-п от 03.08.2017
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 22.02.2017 № 580-п
«Об организации и проведении
универсальных ярмарок муниципальным
унитарным предприятием «Жилкомсервис»
Бежицкого района г. Брянска
(МУП «Жилкомсервис»
Бежицкого района г. Брянска»)
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 22.02.2017 № 580-п «Об организации и проведении

универсальных

ярмарок

муниципальным

унитарным предприятием «Жилкомсервис» Бежицкого
района г. Брянска (МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска») следующие изменения:
- в абзаце четвертом столбца 5 пункта 1 приложения к постановлению слова «(5-7 дней 2 раза в месяц)» исключить».
2. Опубликовать настоящее постановление в муници-

моуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009

пальной газете «Брянск» и разместить на официальном

№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования

сайте Брянской городской администрации в информа-

торговой деятельности на территории Российской Федера-

ционно - телекоммуникационной сети «Интернет».

ции», постановлением Правительства Брянской области от

3. Контроль за исполнением настоящего постановления

21.08.2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организа-

возложить на и.о. заместителя Главы городской админист-

ции ярмарок на территории Брянской области и продажи

рации А.А.Зубова и Бежицкую районную администрацию

товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» и в

города Брянска (Глушенков).

связи с обращением МУП «Жилкомсервис» Бежицкого
района г. Брянска» от 01.08.2017 № 1257

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Постановление № 2733-п от 03.08.2017

3. Структурным подразделениям Брянской городской администрации, участвующим в предоставлении поддержки

Об организации ведения реестров субъектов
малого и среднего предпринимательства –
получателей поддержки, оказываемой
Брянской городской администрацией

субъектам малого и среднего предпринимательства, в течение 20 дней с даты принятия решения об оказании поддержки или о прекращении оказания поддержки,
предоставлять в комитет по экономике Брянской городской

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2010 №

администрации, в электронном виде и на бумажном носи-

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-

теле, сведения о получателях поддержки для внесения в ре-

ства в Российской Федерации»

естр по форме согласно приложению.
4. Отделу пресс-службы Брянской городской админист-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить уполномоченным органом Брянской город-

рации (Гомонова) организовать размещение реестра на

ской администрации по ведению реестра субъектов малого

официальном сайте Брянской городской администрации в

и среднего предпринимательства - получателей поддержки,

сети Интернет.

оказываемой Брянской городской администрацией (далее -

5. Постановление Брянской городской администрации от

реестр), комитет по экономике Брянской городской адми-

21.01.2015 № 84-п «Об организации ведения реестров субъ-

нистрации (Анищенко).

ектов малого и среднего предпринимательства - получате-

2. Структурным подразделениям Брянской городской администрации: комитету по экономике (Анищенко), Управлению

имущественных

и

земельных

лей поддержки на территории города Брянска» считать
утратившим силу.

отношений

6. Контроль за исполнением настоящего постановления

(Гуленкова) назначить ответственных лиц за сбор и свое-

возложить на первого заместителя Главы городской адми-

временную передачу информации о субъектах малого и

нистрации В.Н. Предеху.

среднего предпринимательства - получателях поддержки,
оказываемой Брянской городской администрацией.

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ɇɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ ɢ
ɞɚɬɚ
ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɫɜɟɞɟɧɢɣ
ɜ ɪɟɟɫɬɪ

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɫɭɛɴɟɤɬɟ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ - ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɥɢɰɚ ɢɥɢ ɮɚɦɢɥɢɹ,
ɧɨɦɟɪ
ɢɦɹ ɢ ɨɬɱɟɫɬɜɨ
ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ
(ɟɫɥɢ ɢɦɟɟɬɫɹ)
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹ
ɜɢɞ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ

ɮɨɪɦɚ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ

ɪɚɡɦɟɪ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ

ɫɪɨɤ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɢ
ɩɨɪɹɞɤɚ
ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
(ɟɫɥɢ ɢɦɟɟɬɫɹ),
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɨ ɧɟɰɟɥɟɜɨɦ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ
ɫɪɟɞɫɬɜ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ

В.Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы городской администрации

И.Н. КРОХМАЛЕВА,
начальник отдела прогнозирования и инвестиций комитета по экономике Брянской городской администрации

А.В. КОНДАКОВА,
заведующий сектором поддержки предпринимательства отдела прогнозирования комитета по экономике
Брянской городской администрации

Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɞɚɬɚ
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ
ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɢɥɢ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɢ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɚ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɜɲɟɝɨ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ

Ɋɟɟɫɬɪ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ - ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ
__________________________________________________

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 03.08.2017 ʋ 2377-ɩ

ОФИЦИАЛЬНО
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление № 2735-п от 03.08.2017
О внесении изменений в административный
регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Постановка граждан, признанных
в установленном порядке малоимущими,
на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма», утвержденный
постановлением Брянской городской
администрации от 25.05.2016 № 1690-п

дующей редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Решение районной администрации города Брянска о признании граждан малоимущими и принятии на учет в качестве

нуждающихся

в

жилых

помещениях,

предоставляемых по договорам социального найма, либо
об отказе в признании граждан малоимущими и об отказе
в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, должно быть принято по результатам рассмотрения заявления и иных представленных или

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010

полученных по межведомственным запросам документов,

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

не позднее чем через тридцать рабочих дней со дня подачи

ных и муниципальных услуг», Законом Брянской области

заявления и предоставления документов, указанных в

от 24.07.2006 № 66-З «О порядке признания граждан Брян-

пункте 2.6.2. Регламента, обязанность по представлению

ской области малоимущими с учетом размера доходов и
стоимости их имущества в целях постановки на учет и предоставления им по договорам социального найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда», письмом
Контрольно-счетной палаты города Брянска от 13.12.2016
№ 01-18/766
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Постановка граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», утвержденный
постановлением Брянской городской администрации от
25.05.2016 № 1690-п (в редакции постановления Брянской
городской администрации от 18.01.2017 № 130-п), следующие изменения:
1.1. Изложить подраздел 2.3. раздела 2 Регламента в следующей редакции:
«2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги
являются:

которых в указанный орган возложена на заявителя. В случае предоставления гражданином заявления о принятии на
учет через многофункциональный центр срок принятия решения о принятии на учет или об отказе в принятии на учет
исчисляется со дня передачи многофункциональным центром такого заявления в районную администрацию города
Брянска.
Районная администрация города Брянска не позднее чем
через три рабочих дня со дня принятия решения уведомляет гражданина о признании малоимущим и принятии на
учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, либо об отказе в признании малоимущим и об отказе в принятии на
учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма (с указанием
оснований отказа). В случае предоставления гражданином
соответствующего заявления через многофункциональный
центр решение о признании малоимущим и принятии на
учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, либо об от-

- решение о признании граждан малоимущими и приня-

казе в признании малоимущим и об отказе в принятии на

тии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,

учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, пре-

предоставляемых по договорам социального найма;

доставляемом по договору социального найма, направ-

- решение об отказе в признании граждан малоимущими

ляется в указанный многофункциональный центр не

и об отказе в принятии граждан на учет в качестве нуждаю-

позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого

щихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-

решения, если иной способ получения не указан заявите-

рам социального найма.

лем».

Решение оформляется в форме правового акта районной
администрации города Брянска».
1.2. Изложить подраздел 2.4. раздела 2 Регламента в сле-

1.3. Изложить подпункт г) пункта 2.6.3. подраздела 2.6.
раздела 2 Регламента в следующей редакции:
«г) выписку из протокола решения врачебной комиссии

ОФИЦИАЛЬНО
(справку) медицинского учреждения о соответствии заболевания перечню, установленному Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2006 № 378 «Об
утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание
граждан в одной квартире».
1.4. Дополнить пункт 2.6.3. подраздела 2.6. раздела 2 Регламента подпунктом д) в следующей редакции:
«д) иные документы, представление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации и Брянской
области».
1.5. В пункте 2.6.3 подраздела 2.6. раздела 2 Регламента
вместо слов «документы, указанные в пунктах а) – г) заявитель вправе представить по собственной инициативе» изложить слова: «Документы, указанные в подпунктах а) – д)
заявитель вправе представить по собственной инициативе».
1.6. Изложить пункт 3.2.5. подраздела 3.2. раздела 3 Регламента в следующей редакции:
«3.2.5. В случае предоставления документов, не соответствующих перечню, либо предоставления в неполном
объеме, специалист районной администрации города Брянска или МФЦ уведомляет заявителя о наличии условий,
препятствующих к рассмотрению вопроса о признании малоимущим и принятии на учет в качестве нуждающегося в
жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма».
1.7. Изложить пункт 3.3.2. подраздела 3.3. раздела 3 Регламента в следующей редакции:
«3.3.2. Специалист районной администрации города
Брянска производит проверку сведений, содержащихся в
представленных документах, производит оценку размеров
среднедушевого дохода и стоимости имущества, принадлежащего гражданину и членам его семьи в целях признания
малоимущим в соответствии с установленными на текущий
календарный год пороговыми значениями доходов и стоимости имущества, а также оценку возможностей граждан
по приобретению жилых помещений за счет собственных
или заемных средств, в том числе за счет продажи имеющегося имущества, собственных накоплений или кредитных средств, а именно:
- определение недостающих у семьи или одиноко проживающего гражданина-заявителя средств для приобретения
жилого помещения в размере не ниже нормы предоставления;
- оценку возможности получения гражданами ипотечного
кредита;
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- оценку возможности накопления гражданами недостающих средств на приобретение жилого помещения».
1.8. Изложить абзац 4 пункта 3.3.6. подраздела 3.3. раздела 3 Регламента в следующей редакции:
«- направляет заключение об отсутствии (наличии) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
вместе с заявлением и прилагаемыми к нему документами
в жилищную комиссию районной администрации города
Брянска (далее – Жилищная комиссия), для рассмотрения
на очередном заседании Комиссии и принятия решения, содержащего рекомендации о признании граждан малоимущими и принятии их на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма либо об отказе в признании граждан малоимущими и об отказе в принятии их на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма».
1.9. Изложить пункт 3.4.4. подраздела 3.4. раздела 3 Регламента в следующей редакции:
«3.4.4. На основании протокола Жилищной комиссии
принимается постановление (распоряжение) главы районной администрации города Брянска:
- о признании граждан малоимущими и принятии их на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
- об отказе в признании граждан малоимущими и об отказе в принятии их на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
Решение о признании или об отказе в признании граждан
малоимущими принимается одновременно с решением о
принятии их на учет либо об отказе в принятии на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма».
2. Приложение № 6 к административному регламенту
«Блок-схема по осуществлению административных процедур при предоставлении муниципальной услуги» изложить
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации.

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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ОФИЦИАЛЬНО
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 03.08.2017 ʋ 2735-ɩ

ȻɅɈɄ-ɋɏȿɆȺ
ɩɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ
ɩɪɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɉɛɪɚɳɟɧɢɟ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɜ ɪɚɣɨɧɧɭɸ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɸ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɢɥɢ ɆɎɐ ɫ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟɦ
ɢ ɩɟɪɟɱɧɟɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɦɚɥɨɢɦɭɳɢɦ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɧɚ ɭɱɟɬ
ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɭɠɞɚɸɳɟɝɨɫɹ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɣɦɚ
ɉɪɢɟɦ ɢ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɪɚɣɨɧɧɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɢɥɢ ɆɎɐ,
ɜɵɞɚɱɚ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɭ ɪɚɫɩɢɫɤɢ ɜ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɩɪɨɫɨɜ ɜ ɨɪɝɚɧɵ (ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ),
ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɭɱɟɬɧɨɝɨ ɞɟɥɚ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɞɥɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɧɚ ɠɢɥɢɳɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɪɚɣɨɧɧɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɭɱɟɬɧɨɝɨ ɞɟɥɚ ɧɚ ɠɢɥɢɳɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɪɚɣɨɧɧɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ:
- ɨ ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ ɝɪɚɠɞɚɧ ɦɚɥɨɢɦɭɳɢɦɢ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɢɯ ɧɚ ɭɱɟɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ
ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɣɦɚ;
- ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ ɜ ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ ɝɪɚɠɞɚɧ ɦɚɥɨɢɦɭɳɢɦɢ ɢ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ ɜ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɢɯ ɧɚ ɭɱɟɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɣɦɚ
ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ ɪɚɣɨɧɧɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɜɨɩɪɨɫɚ ɠɢɥɢɳɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɟɣ ɪɚɣɨɧɧɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢɡɜɟɳɟɧɢɣ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɨ ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ ɦɚɥɨɢɦɭɳɢɦɢ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɧɚ ɭɱɟɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɣɦɚ
(ɨɬɤɚɡɟ ɜ ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ ɦɚɥɨɢɦɭɳɢɦɢ ɢ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ ɜ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɧɚ ɭɱɟɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ
ɜ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɣɦɚ)
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɧɚ ɭɱɟɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɣɦɚ, ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɩɢɫɤɚ
И.И. БЕЛОВА,
главный специалист жилищного отдела
Е.Э. МОХОРОВА,
начальник жилищного отдела
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 2782-п от 04.08.2017
О проведении месячника
по благоустройству, экологии,
озеленению и повышению санитарной
культуры в городе Брянске
В целях проведения комплексных работ по благоустройству, озеленению, повышению санитарной культуры и
улучшению экологической обстановки в городе Брянске
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести месячник по благоустройству, экологии, озеленению и повышению санитарной культуры в городе
Брянске с 14 августа 2017 года по 15 сентября 2017 года.
2. Провести общегородской субботник по уборке и благоустройству территорий города Брянска (далее общегородской субботник) 19 августа 2017 года, 02 сентября
2017 года.
3. Районным администрациям города Брянска (С.Н. Глушенков, А.В. Жжоников, А.Н. Колесников, В.П. Филипков):
3.1. На период месячника по благоустройству, экологии,
озеленению и повышению санитарной культуры в городе
Брянске (далее - месячник по благоустройству):
3.1.1. Разработать мероприятия по благоустройству и
улучшению санитарного состояния территорий районов города Брянска, а также проведению работ по реставрации и
эстетическому ремонту памятников, обелисков, мемориальных досок воинам, погибшим при защите Отечества.
3.1.2. Рекомендовать организациям, предприятиям и учреждениям определить конкретные виды и объемы работ,
в том числе по уборке, ликвидации несанкционированных
свалок, уделить при этом особое внимание благоустройству
мест воинской Славы и памятным местам, связанным с участием населения города Брянска в событиях Великой Отечественной войны, лесопарковым зонам (в том числе
памятникам природы) и временно пустующим (неселитебным) территориям города Брянска.
3.2. Обеспечить размещение на территории районов города Брянска наружной информации, призывающей население города к участию в мероприятиях, проводимых в
рамках месячника по благоустройству.
3.3. Предоставлять в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации:
3.3.1. В срок до 14 августа 2017 года план мероприятий
проведения работ на территории районов города Брянска в
рамках месячника по благоустройству, содержащий перечень, места, сроки проведения указанных работ и планируемое количество вывозимых отходов и мусора.
3.3.2. В срок до 17, 24, 31 августа 2017 года, 07, 14 сентября 2017 года текущую информацию о ходе проведения
месячника по благоустройству в районах города Брянска.
3.3.3. В срок до 16, 30 августа 2017 года информацию о
планируемых мероприятиях в ходе проведения общегородских субботников в районах города Брянска.
3.3.4. Итоговую информацию о проведении в районах города Брянска:
- общегородских субботников – 19 августа 2017 года,
02 сентября 2017 года;
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- месячника по благоустройству – до 15 сентября 2017
года.
3.3.5. Активизировать работу по привлечению к административной ответственности лиц, наносящих надписи и рисунки на остановках общественного транспорта, на стенах
зданий и в иных общественных местах.
4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений города Брянска (в том числе учебных):
- провести разъяснительную работу в своих коллективах
и предложить сотрудникам, учащимся и студентам принять
участие в работах по благоустройству, экологии и улучшению санитарного состояния основных и прилегающих территорий;
- разработать и провести мероприятия по очистке (в случае необходимости ремонту и окраске) фасадов зданий.
5. Муниципальному унитарному специализированному
предприятию по вопросам похоронного дела города Брянска (С.А. Щемелинин) обеспечить до 15 сентября 2017 года
уборку территорий городских кладбищ в рамках исполнения заключенного муниципального контракта на 2017 год.
6. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации (И.Н. Гинькин) организовать выдачу документов, разрешающих утилизацию
твердых бытовых отходов, собранных при уборке городских территорий в период прохождения месячника по благоустройству.
7. Рекомендовать организациям и учреждениям города
Брянска предварительно обратиться в районные администрации города Брянска для получения документов, разрешающих утилизацию твердых бытовых отходов,
собранных при уборке городских территорий в период прохождения месячника по благоустройству.
8. Отделу по транспорту Брянской городской администрации (Н.И. Терешин) разработать и организовать мероприятия по санитарной очистке транспортных средств в
местах конечных маршрутов.
9. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации (И.Н. Гинькин):
9.1. Обобщить 18 сентября 2017 года текущую и итоговую информации, поступающие от районных администраций города Брянска, с последующим их предоставлением
Главе городской администрации.
9.2. Направлять в отдел пресс-службы Брянской городской администрации промежуточную информацию о ходе
месячника по благоустройству для ее последующей публикации в средствах массовой информации.
10. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Н.Г. Гомонова) организовать работу по освещению
в средствах массовой информации хода месячника по благоустройству.
11. Настоящее постановление разместить на сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
12. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации А.С. Вербицкого.

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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ОФИЦИАЛЬНО
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Распоряжение № 471-р от 03.08.2017

Совета народных депутатов от 23.12.2015 № 331
1. Внести в состав городской конкурсной комиссии по

О внесении изменений в состав городской

проведению открытого конкурса на право получения сви-

конкурсной комиссии по проведению открытого

детельства об осуществлении перевозок по муниципаль-

конкурса на право получения свидетельства

ному маршруту регулярных перевозок в городе Брянске,

об осуществлении перевозок по муниципальному
маршруту регулярных перевозок
в городе Брянске, утвержденный
распоряжением Брянской городской
администрации от 11.07.2016 № 342-р
В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в
структурах, представители которых входят в состав го-

утвержденный распоряжением Брянской городской администрации от 11.07.2016 № 342-р, следующие изменения:
- исключить из состава комиссии Пыко Геннадия Васильевича;
- включить в состав комиссии и утвердить председателем
комиссии – Зубова Александра Анатольевича, и.о. заместителя Главы городской администрации;

родской конкурсной комиссии по проведению открытого

- включить в состав комиссии Ковалева Михаила Ивано-

конкурса на право получения свидетельства об осу-

вича, председателя Брянской областной организации обще-

ществлении перевозок по муниципальному маршруту ре-

ственной

гулярных перевозок в городе Брянске, в соответствии с

автомобилистов», в качестве члена комиссии.

организации

«Всероссийское

общество

разделом 4 Положения о городской конкурсной комиссии

2. Настоящее распоряжение опубликовать в муниципаль-

по проведению открытого конкурса на право получения

ной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте

свидетельства об осуществлении перевозок по муници-

Брянской городской администрации в сети «Интернет».

пальному маршруту регулярных перевозок в городе

А.Н. МАКАРОВ,

Брянске, утвержденного Решением Брянского городского

Глава администрации

Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ

ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ
ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ
ɨ/ɞ 80, ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ
ɧɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ

ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ
ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ
ɨ/ɞ 80, ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ
ɧɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ

ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ
ɨ/ɞ 73 ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ
ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
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ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ
ɨ/ɞ 73 ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ
ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
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ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ

Ɍɢɩ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɧɟ
ɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ ɨɛɴɟɤɬɨɦ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

ɇɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɣ
ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɨɛɴɟɤɬ
(ɤɢɨɫɤ «Ɇɟɥɶɧɢɰɚ»)

ɇɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɣ
ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɨɛɴɟɤɬ
(ɤɢɨɫɤ «ɊɨɫȾɟɧɶɝɢ»)

ɇɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɣ
ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɨɛɴɟɤɬ
(ɤɢɨɫɤ «Ɇɟɥɶɧɢɰɚ»)

ɇɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɣ
ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɨɛɴɟɤɬ
(ɤɢɨɫɤ
«My Coffe»)

ɇɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɣ

21.07.2017

21.07.2017

21.07.2017

21.07.2017

21.07.2017

ɉɥɚɧɢɪɭɟɦɚɹ
ɞɚɬɚ
ɞɟɦɨɧɬɚɠɚ
ɢ (ɢɥɢ)
ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ
ɨɛɴɟɤɬɚ

Ⱥɤɬ ɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ

Ⱥɤɬ ɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ
ɧɟɡɚɤɨɧɧɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ, ɧɟ ɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ
ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɬ
06.07.2017

Ⱥɤɬ ɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ
ɧɟɡɚɤɨɧɧɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ, ɧɟ ɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ
ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɬ
06.07.2017

Ⱥɤɬ ɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ
ɧɟɡɚɤɨɧɧɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ, ɧɟ ɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ
ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɬ
06.07.2017

Ⱥɤɬ ɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ
ɧɟɡɚɤɨɧɧɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ, ɧɟ ɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ
ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɬ
06.07.2017

Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ, ɹɜɥɹɸɳɢɣɫɹ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɪɟɲɟɧɢɹ
ɨ ɞɟɦɨɧɬɚɠɟ ɢ (ɢɥɢ)
ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɢ
ɨɛɴɟɤɬɚ

27.07.2017

27.07.2017

31.07.2017

Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɞɚɬɚ
ɞɟɦɨɧɬɚɠɚ
ɢ (ɢɥɢ)
ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ
ɨɛɴɟɤɬɚ

Ɉɛɴɟɤɬ ɞɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧ

Ɉɛɴɟɤɬ ɞɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɦ

Ɉɛɴɟɤɬ ɞɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɦ

Ɇɟɫɬɨ ɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɞɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɢ (ɢɥɢ)
ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɧɨɝɨ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

11.08.2017 г. № 34д (922)

27.06.2017

27.06.2017

27.06.2017

06.07.2017

06.07.2017

Ⱦɚɬɚ
ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ
ɨɛɴɟɤɬɚ

Ɋɟɟɫɬɪ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɧɟ ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
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«ɋɬɚɞɢɨɧ Ȼɪɹɧɫɤɢɯ
ɩɚɪɬɢɡɚɧ» ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ
ɭɱɚɫɬɤɟ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ
ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:0021205:387.

ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ ɭɥ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ
ɨ/ɞ 82 ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ
ɧɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ

ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ
ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ
ɨ/ɞ 80 ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ
ɧɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ

ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ
ɭɥ. ɋ. ɉɟɪɨɜɫɤɨɣ ɨ/ɞ 48 ɧɚ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ
ɧɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ

ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɟ
ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 11,
ɭɥ. ȿɦɥɸɬɢɧɚ, 38 ɧɚ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0031535:9.

ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ
ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ,
ɨ/ɞ 62/1 ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ
ɭɱɚɫɬɤɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ
ɧɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ

ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɨɛɴɟɤɬ
(ɤɢɨɫɤ «ɐɜɟɬɵ»)

ɇɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɣ
ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɨɛɴɟɤɬ
(ɤɢɨɫɤ «ɊɨɫȾɟɧɶɝɢ»)

ɇɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɣ
ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɨɛɴɟɤɬ
(ɤɢɨɫɤ «Snickers»)

ɇɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɣ
ɬɨɪɝɨɜɵɣ
ɨɛɴɟɤɬ (ɤɢɨɫɤ «Ɇɹɫɨ
ɩɬɢɰɵ»)

ɇɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɣ
ɬɨɪɝɨɜɵɣ
ɨɛɴɟɤɬ (Ʉɢɨɫɤ)

ɇɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɣ
ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɨɛɴɟɤɬ
(ɤɢɨɫɤ «ɐɜɟɬɵ»)
6.07.2017

6.07.2017

1.08.2017

1.08.2017

1.08.2017

1.08.2017

21.07.2017

Ⱥɤɬ ɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ
ɧɟɡɚɤɨɧɧɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ, ɧɟ ɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ
ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɬ
06.07.2017

Ⱥɤɬ ɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ
ɧɟɡɚɤɨɧɧɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ, ɧɟ ɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ
ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɬ
06.07.2017

Ⱥɤɬ ɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ
ɧɟɡɚɤɨɧɧɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ, ɧɟ ɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ
ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɬ
06.07.2017

Ⱥɤɬ ɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ
ɧɟɡɚɤɨɧɧɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ, ɧɟ ɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ
ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɬ
06.07.2017

Ⱥɤɬ ɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ
ɧɟɡɚɤɨɧɧɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ, ɧɟ ɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ
ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɬ
06.07.2017

31.07.2017

ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɩɪ-ɬ ɋɬ.
Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ,41

ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɦ

11.08.2017 г. № 34д (922)

6.07.2017

6.07.2017

27.06.2017

ɧɟɡɚɤɨɧɧɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ, ɧɟ ɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ
ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɬ
06.07.2017
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ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. 3-ɝɨ ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ,
ɨ/ɞ 6 ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ
ɭɱɚɫɬɤɟ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ
ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:0014734:12,
ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ
ɭɱɚɫɬɤɟ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ
ɧɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ

ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ
ɭɥ. 3-ɝɨ ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ,
ɨ/ɞ 6 ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ
ɧɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ

ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ
ɭɥ. 3-ɝɨ ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ,
ɨ/ɞ 6 ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ
ɧɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ

ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ
ɭɥ. 3-ɝɨ ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ,
ɨ/ɞ 6 ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ
ɧɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ

ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ
ɭɥ. 3-ɝɨ ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ,
ɨ/ɞ 6 ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ
ɧɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ

ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ ɭɥ. 3-ɝɨ

ɇɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɣ
ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɨɛɴɟɤɬ
(ɩɚɜɢɥɶɨɧ «Ɋɭɫɫɤɢɣ
ɮɟɣɟɪɜɟɪɤ»)

ɇɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɣ
ɬɨɪɝɨɜɵɣ
ɨɛɴɟɤɬ («Ɋɭɫɫɤɢɣ
Ɏɟɣɟɪɜɟɪɤ»)

ɇɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɣ
ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɨɛɴɟɤɬ
(ɩɚɜɢɥɶɨɧ «Ɋɭɫɫɤɢɣ
ɮɟɣɟɪɜɟɪɤ»)

ɇɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɣ
ɬɨɪɝɨɜɵɣ
ɨɛɴɟɤɬ («ɋɨɬɨɜɵɟ
ɬɟɥɟɮɨɧɵ»)

ɇɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɣ
ɬɨɪɝɨɜɵɣ
ɨɛɴɟɤɬ («ɋɨɬɨɜɵɟ
ɬɟɥɟɮɨɧɵ»)

ɇɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɣ

1.08.2017

1.08.2017

1.08.2017

1.08.2017

1.08.2017

1.08.2017

Ⱥɤɬ ɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ

Ⱥɤɬ ɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ
ɧɟɡɚɤɨɧɧɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ, ɧɟ ɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ
ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɬ
28.06.2017

Ⱥɤɬ ɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ
ɧɟɡɚɤɨɧɧɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ, ɧɟ ɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ
ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɬ
28.06.2017

Ⱥɤɬ ɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ
ɧɟɡɚɤɨɧɧɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ, ɧɟ ɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ
ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɬ
28.06.2017

Ⱥɤɬ ɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ
ɧɟɡɚɤɨɧɧɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ, ɧɟ ɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ
ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɬ
28.06.2017

Ⱥɤɬ ɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ
ɧɟɡɚɤɨɧɧɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ, ɧɟ ɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ
ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɬ
28.06.2017

1.08.2017

1.08.2017

ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɩɪ-ɬ ɋɬ.
Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ,41

Ɉɛɴɟɤɬ ɞɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɦ

11.08.2017 г. № 34д (922)

28.06.2017

28.06.2017

28.06.2017

28.06.2017

28.06.2017

28.06.2017
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ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ ɭɥ. Ȼɨɝɞɚɧɚ
ɏɦɟɥɶɧɢɰɤɨɝɨ, ɨ/ɞ 90 ɧɚ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ, ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0014734:12, ɱɚɫɬɢɱɧɨ
ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ,
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ
ɧɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ

ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ
ɭɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ,
ɛɭɥɶɜɚɪ ɡɚɜɨɞɚ «Ʌɢɬɢɣ» ɧɚ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ, ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0000000:6220

ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ
ɭɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ,
ɛɭɥɶɜɚɪ ɡɚɜɨɞɚ «Ʌɢɬɢɣ» ɧɚ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ, ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0000000:6220
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ,
ɛɭɥɶɜɚɪ ɡɚɜɨɞɚ «Ʌɢɬɢɣ» ɧɚ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ, ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0042703:8.

ɇɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɣ
ɬɨɪɝɨɜɵɣ
ɨɛɴɟɤɬ (Ʉɢɨɫɤ)

ɇɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɣ
ɬɨɪɝɨɜɵɣ
ɨɛɴɟɤɬ (Ʉɢɨɫɤ)

ɇɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɣ
ɬɨɪɝɨɜɵɣ
ɨɛɴɟɤɬ (Ʉɢɨɫɤ)

5.07.2017

5.07.2017

5.07.2017

5.07.2017

1.08.2017

1.08.2017

1.08.2017

1.08.2017

Ⱥɤɬ ɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ
ɧɟɡɚɤɨɧɧɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ, ɧɟ ɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ
ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɬ 5.07.2017

Ⱥɤɬ ɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ
ɧɟɡɚɤɨɧɧɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ, ɧɟ ɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ
ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɬ 5.07.2017

Ⱥɤɬ ɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ
ɧɟɡɚɤɨɧɧɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ, ɧɟ ɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ
ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɬ 5.07.2017

Ⱥɤɬ ɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ
ɧɟɡɚɤɨɧɧɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ, ɧɟ ɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ
ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɬ 5.07.2017

ɧɟɡɚɤɨɧɧɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ, ɧɟ ɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ
ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɬ
28.06.2017

3.08.2017

ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɩɪ-ɬ ɋɬ.
Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ,41

11.08.2017 г. № 34д (922)

ɇɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɣ
ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɨɛɴɟɤɬ
(«Ȼɪɹɧɫɤɫɨɸɡɩɟɱɚɬɶ»)

ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ, ɨ/ɞ 6
ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ
ɭɱɚɫɬɤɟ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ
ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0000000:4569,
ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ
ɭɱɚɫɬɤɟ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ
ɧɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ

ɬɨɪɝɨɜɵɣ
ɨɛɴɟɤɬ («ɋɨɬɨɜɵɟ
ɬɟɥɟɮɨɧɵ»)
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ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ʉɨɦɢɧɬɟɪɧɚ, ɨ/ɞ 13 ɧɚ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ,
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ
ɧɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ

ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɩ. Ȼɟɥɵɟ Ȼɟɪɟɝɚ,
ɭɥ. Ʉɨɦɢɧɬɟɪɧɚ, ɞ 14 ɧɚ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ,
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ
ɧɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ

ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. Ɉɥɟɝɚ
Ʉɨɲɟɜɨɝɨ, ɨ/ɞ 76 ɧɚ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ,
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ
ɧɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ,
ɨ/ɞ 73 ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ,
ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0021204:5

ɇɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɣ
ɬɨɪɝɨɜɵɣ
ɨɛɴɟɤɬ (ɉɚɜɢɥɶɨɧ)

ɇɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɣ
ɬɨɪɝɨɜɵɣ
ɨɛɴɟɤɬ (Ʉɢɨɫɤ)

ɇɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɣ
ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɨɛɴɟɤɬ
(ɉɚɜɢɥɶɨɧ)

ɇɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɣ
ɬɨɪɝɨɜɵɣ
ɨɛɴɟɤɬ (ɤɢɨɫɤ
«Ɇɨɥɨɱɧɵɟ ɪɟɤɢ»)

ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ,
ɛɭɥɶɜɚɪ ɡɚɜɨɞɚ «Ʌɢɬɢɣ» ɧɚ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0000000:6220

ɇɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɣ
ɬɨɪɝɨɜɵɣ
ɨɛɴɟɤɬ (Ʉɢɨɫɤ)

27.06.2017

5.07.2017

5.07.2017

5.07.2017

5.07.2017

1.08.2017

1.08.2017

1.08.2017

1.08.2017

1.08.2017

Ⱥɤɬ ɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ
ɧɟɡɚɤɨɧɧɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ, ɧɟ ɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ
ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɬ 5.07.2017

Ⱥɤɬ ɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ
ɧɟɡɚɤɨɧɧɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ, ɧɟ ɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ
ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɬ 5.07.2017

Ⱥɤɬ ɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ
ɧɟɡɚɤɨɧɧɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ, ɧɟ ɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ
ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɬ 5.07.2017

Ⱥɤɬ ɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ
ɧɟɡɚɤɨɧɧɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ, ɧɟ ɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ
ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɬ 5.07.2017

Ⱥɤɬ ɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ
ɧɟɡɚɤɨɧɧɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ, ɧɟ ɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ
ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɬ 5.07.2017
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ɂɇɎɈɊɆȺɐɂə
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
(Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɬɨɪɝɨɜ) ɫɨɨɛɳɚɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɟ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɚɪɟɧɞɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɞɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 07.08.2017.

ʋ
ɥɨɬɚ

Ɇɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ (ɚɞɪɟɫ)
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

Ɋɟɲɟɧɢɟ
ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ2

Ƚɨɞɨɜɨɣ
ɪɚɡɦɟɪ
ɚɪɟɧɞɧɨɣ
ɩɥɚɬɵ
ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ

ɂɬɨɝɢ ɚɭɤɰɢɨɧɚ
(ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶ)

ɉɪɟɞɦɟɬ ɚɭɤɰɢɨɧɚ – ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɚɪɟɧɞɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ.
Ƚɪɚɧɢɰɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɜɵɩɢɫɤɨɣ ɢɡ ȿɞɢɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ.

1.

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. Ƚɭɞɨɤ,
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ɧɨɦɟɪ
32:28:0020935:46, ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɢɟ ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ ɧɚ ɨɞɧɭ ɫɟɦɶɸ ɨɬ 1 ɞɨ 3
ɷɬɚɠɟɣ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɦɚɧɫɚɪɞɧɵɣ ɷɬɚɠ)
ɫ ɩɪɢɞɨɦɨɜɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ.

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 23.06.2017
ʋ 2235-ɩ

1113 ɦ2

585 000 ɪɭɛ.

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɨɞɚɱɟɣ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɡɚɹɜɤɢ.
Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɚɪɟɧɞɵ ɫ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ ɚɭɤɰɢɨɧɚ
Ɇɚɬɪɨɫɨɜɵɦ Ɏ. Ⱥ.
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ
ɩɨ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɰɟɧɟ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ.

2.

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. Ȼɚɬɨɜɚ,
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ɧɨɦɟɪ
32:28:0011321:30, ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɢɟ ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ ɧɚ ɨɞɧɭ ɫɟɦɶɸ ɨɬ 1 ɞɨ 3
ɷɬɚɠɟɣ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɦɚɧɫɚɪɞɧɵɣ ɷɬɚɠ)
ɫ ɩɪɢɞɨɦɨɜɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ.

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 23.06.2017
ʋ 2234-ɩ

1000 ɦ2

-

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ
ɢɡ-ɡɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɩɨɞɚɧɧɵɯ ɡɚɹɜɨɤ
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Государственная собственность на земельный участок не разграничена.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, ул. Открытая.
Разрешенное использование: отдельно стоящие жилые дома на одну семью от 1 до 3 этажей (включая мансардный
этаж) с придомовыми участками.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж-1: Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предельные допустимые параметры разрешенного строительства:
- минимальная площадь земельного участка 450 кв. м;
- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений сооружений (включая мансардный) - 3 этажа;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;
- минимальный отступ строений от красной линии улиц в районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – 3 м;
- минимальное расстояние от окон жилых комнат домов до стен жилого дома и хозпостроек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках – 6 м;
- минимальные расстояния от границ соседнего придомового участка до основного строения (жилого дома) – 3 м;
- минимальные расстояния от границ соседнего придомового участка до построек для содержания скота и птицы – 4 м;
- минимальные расстояния от границ соседнего придомового участка до прочих построек (бани, гаража и др.) – 1 м;
- максимальный коэффициент строительного использования земельного участка – 0,67;
- максимальное значение коэффициента застройки, определяемое в соответствии с приложением Г СП 42.13330.2011
(в том числе хозяйственными строениями, гаражами, индивидуальными банями, теплицами и другими вспомогательными
строениями) – 0,3;
- максимальное значение коэффициента плотности застройки, определяемое в соответствии с приложением Г СП
42.13330.2011 – 0,6;
- максимальная высота ограждения приусадебного участка между смежными земельными участками (устанавливается
сетчатое или решетчатое высотой) - 1,6 м;
- максимальная высота ограждения со стороны улицы устанавливается по типовым проектам – 2 м;
- минимальное озеленение земельного участка - 15%.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 04.08.2017 № 2767-п.
Площадь земельного участка: 480 кв. м.
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Кадастровый номер: 32:28:0011317:18.
Начальная цена предмета аукциона: 367 324,80 (триста шестьдесят семь тысяч триста двадцать четыре) рубля
80 копеек.
Шаг аукциона: 11 019,00 (одиннадцать тысяч девятнадцать) рублей 00 копеек.
Задаток: 300 000,00 (триста тысяч) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения: существующий частный водопровод д=110 мм по ул. Открытой, на что получить положительное согласование собственников жилых домов, принимавших долевое участие в его строительстве.
2. Запроектировать и установить узел учета расхода питьевой воды диаметром не более 15мм согласно СНиП 2.04.0185* в легкодоступном помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерный узел предъявить к приемке представителю МУП «Брянскгорводоканал».
3. Водопроводный ввод на жилой дом проложить трубами диаметром 25мм.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий на подключение и условий
договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденным нормам водопотребления.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: для объектов с объемом водопотребления
и водоотведения до 2 куб. метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в соответствии с Приказом УГРТ Брянской области № 38/11-вк от 20.12.2016, свыше 2 куб. метров в сутки размер
платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с
Постановлением Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
Водоотведение.
В данном районе централизованная канализация отсутствует.
Планируемый объем водоотведения: согласно п.3.9 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»,
для отдельно стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1м3/сут. допускается устройство люфт-клозетов или
водонепроницаемых выгребов.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоотведения: для объектов с объемом водопотребления
и водоотведения до 2 куб. метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в соответствии с Приказом УГРТ Брянской области № 38/11-вк от 20.12.2016, свыше 2 куб. метров в сутки размер
платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с
Постановлением Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации №83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил
определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и № 644, № 645 от 29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и
водоотведения…», «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения» для подключения объекта к сетям водопровода и канализации, заказчику необходимо до согласования проектно-сметной документации предоставить запрос о заключении договора на подключение проектируемого объекта к сетям водопровода и
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канализации и выдачи технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к
сетям водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 28.07.2020.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение объекта капитального строительства к электрическим сетям нагрузки (до 15кВт, 380В
с учетом III категории надежности электроснабжения) возможно от существующей опоры ВЛИ-0,4 кВ.
Договор технологического присоединения и технические условия, как неотъемлемая часть договора технологического
присоединения, будут подготовлены после обращения Заказчика строительства в сетевую организацию с предоставлением документов в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающего устройства к электрической сети, в зависимости
от присоединяемой мощности, заявленного уровня напряжения и категории надежности электроснабжения, определяется
Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области, действующим на соответствующий
расчетный период регулирования.
Газификация объекта строительства возможна от существующего газопровода низкого давления диаметром 110 мм
по ул. Открытой в Бежицком районе г. Брянска, принадлежащего МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»
г. Брянска, при наличии соответствующего согласования собственника газопровода.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских реквизитов счета для возврата
задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор купли-продажи земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные
ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора купли-продажи земельного
участка ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Границы земельных участков содержатся в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 11.08.2017 по 05.09.2017, единовременно, по следующим
реквизитам: получатель задатка – Отделение №1 УФК по Брянской области (ОФК, 01 Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации л/с 05273014250), счет №40302810500013000057 в Отделении
Брянск, БИК 041501001, КПП 325701001, ИНН 3250512568, ОКТМО 15701000. Назначение платежа: задаток за участие
в аукционе (с указанием адреса земельного участка).
Задатки должны поступить на счет организатора аукциона на дату определения участников аукциона. Исполнение обязанности по внесению задатка третьими лицами не допускается.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату предмета аукциона. Организатор
аукциона возвращает задаток в течение 3 рабочих дней:
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- со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки до окончания срока приема заявок);
- со дня оформления протокола рассмотрения заявок заявителям не признанными участниками аукциона;
- со дня оформления протокола о результатах аукциона участникам аукциона, не ставшим победителем и в случае отзыва заявки позднее дня окончания срока приема заявок.
Заявки претендентов с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) начиная со дня опубликования настоящего информационного
сообщения по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные
дни в соответствии с календарём.
Прием заявок прекращается 6 сентября 2017 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона – 7 сентября 2017 г.
Порядок подачи и приема заявок:
Заявка по установленной форме (2 экз.) подается претендентом лично или представителем претендента по доверенности. Заявка регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с
указанием даты и времени подачи документов. Один заявитель имеет право подать только одну заявку. Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) далее аукционист предлагает приступить к торгу (повышению начальной цены);
г) участники аукциона поднимают таблички, на которых отображен их номер, заявляя тем самым повышение цены на
шаг аукциона или предлагая сумму повышения на несколько шагов, в том случае, если согласны приобрести лот по названной цене;
д) после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который поднял билет,
и указывает на этого участника аукциона. В случае предложения повышения цены сразу на несколько шагов, аукционист
оглашает данное предложение в суммовом выражении, пропорциональном шагу аукциона, указывая на участника, сделавшего предложение;
е) если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается, победителем признается участник, чей номер был назван последним;
ж) по завершении аукциона аукционист объявляет установленную цену предмета аукциона и номер билета победителя
аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день проведения аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать заявку на
участие в аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения ежедневно в рабочие дни
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14.
Проект договора купли-продажи земельного участка размещен на официальном сайте Брянской городской администрации www.bga32.ru, на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право предоставления в собственность за плату земельного участка.
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона «_____» ______________________ 2017 г.
Претендент - физическое лицо

юридическое лицо

Претендент __________________________________________________________________________________________
в лице_______________________________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
ИНН_____________________________________________ Телефон ___________________________________________
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица_______________________________________
серия __________ № ____________ дата регистрации ____________________ОГРН______________________________
Орган, осуществивший регистрацию _____________________________________________________________________
Место выдачи ________________________________________________________________________________________
ИНН ____________________________________________ КПП_______________________________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Телефон _____________________________ Факс _______________________________ Индекс _____________________
принимая решение об участии в аукционе на право предоставления в собственность за плату земельного участка, расположенного по адресу: ____________________________________________________, кадастровый № ________________,
площадью _____________________ кв.м., разрешенное использование – __________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный Земельным кодексом Российской Федерации.
В случае признания победителем аукциона:
- подписать протокол по итогам аукциона;
- оплатить цену земельного участка, определенную по итогам аукциона в срок, указанный в извещении о проведении
аукциона;
- заключить в установленный срок договор купли-продажи, принять земельный участок по акту приема-передачи и
выполнить предусмотренные договором условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
- с данными об организаторе аукциона;
- о предмете аукциона, начальной цене земельного участка, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
- о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям инженернотехнического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
- о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе,
порядке определения победителя, заключения договора купли-продажи;
- об оплате цены за земельный участок, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора купли-продажи;
- о порядке определения победителя;

44

ОФИЦИАЛЬНО

11.08.2017 г. № 34д (922)

- с порядком отмены аукциона;
- с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка
посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона, с обременениями и ограничениями
использования земельного участка.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами, содержащими сведения об участке, а также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в результате осмотра, который претендент мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора
торгов в порядке, установленном извещением и документацией об аукционе, претензий не имеет.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом. Надлежащей
оплатой задатка является поступление денежных средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на
участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае
отказа победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения договора купли-продажи земельного участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
_____________________________________________________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу:
_______________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)
_______________________________/_________________________/
Время и дата принятия заявки:
Час. _________ мин. _________ «____» ______________________ 201____ года.
Регистрационный номер заявки: № _____________
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона ______________________________/_____________________
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